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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.1 Область применения программы 

Программа практики  является частью образовательной программы СПО, разработанной 

в соответствии с ФГОС по специальности 380207 Банковское дело,  

 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций (ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК1.1-

ПК1.6), приобретение первоначального практического опыта, реализуется по виду 

профессиональной деятельности ВД1 Ведение расчетных операций в рамках профессионального 

модуля ПМ.01 Ведение расчетных операций непрерывно в объеме 108 часов.  

1.3 Цели и задачи практики - требования к результатам освоения: 

 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на освоение обучающимися 

следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

А также освоение обучающимися профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт 

 

  



В результате освоения программы практики обучающийся должен:  

Иметь 

практический 

опыт 

в проведении расчётных операций 

 

уметь − оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

− проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

− открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

− выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; 

− оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

− рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

− рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

− составлять календарь выдачи наличных денег; 
− рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

− составлять отчет о наличном денежном обороте; 

− устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

− выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в 

банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке 

поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

− отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

− исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

− оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

− оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней; 

− оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

− исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в 

подразделении Банка России; 

− проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО; 

− контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

− осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

− вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете; 

− отражать в учете межбанковские расчеты; 

− проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

− проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

− рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

− осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

− консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт; 

− оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

− оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

 



− использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами; 

− использовать специализированное программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией 

знать − нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных 

карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг; 
− локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг; 
− нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

− содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

− порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

− правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств; 

− порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 

− порядок планирования операций с наличностью; 

− порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

− формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

− содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

− порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 

− порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных 

уровней; 

− системы межбанковских расчетов; 

− порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях Банка России; 

− порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через 
корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

− порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри 

одной кредитной организации; 

− формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

− виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и 

формам расчетов; 

− порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов 

с использованием различных форм; 

− порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

− порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

− порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 

контроля; 

− меры, направленные на предотвращение использования транснациональных 

операций для преступных целей; 

− системы международных финансовых телекоммуникаций; 

− виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

− условия и порядок выдачи платежных карт; 

− технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 

− типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 



Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

программах профессиональной переподготовки). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Объем программы производственной практики 

Индекс и наименование профессиональных модулей, в 

состав которых входит практика 

Объем часов Количество 

недель 

ПМ.01 Ведение расчетных операций  108 3 

Итого: 108 3 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированный зачет 

 

2.2 Содержание программы производственной практики 

Разделы (этапы)  

практики  

Виды работ на практике  Трудоемкость  

практики  

(в часах)  

1 2 3 

Общая трудоемкость практики  108 

Подготовительный 

этап  

Вводное занятие. Инструктаж  2 

Организация 

практики  

 

Установочная конференция в кредитной организации. 

Инструктаж. Изучение работы организации  
2 

Производственный 

этап  

Выполнение работ, связанных с расчетно-кассовым 

обслуживанием клиентов, безналичными платежами 

с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах, с 

межбанковскими расчетами, международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям, с расчетными 

операциями с использованием различных видов 

платежных карт, с операциями с ценными бумагами  

100 

Подготовка отчета  

по практике  

Оформление отчета  
 

2 

Форма контроля Дифференцированный зачет 2 

 

Тематический план производственной практики  

(по профилю специальности) 

Разделы (этапы)  

практики  

 

Виды деятельности  

 

Объем 

часов 

Освоение 

компетен-

ций (коды) 

1 2 3 4 

Подготовительный 

этап  

Вводное занятие.  

Ознакомление с целями и задачами практики. 

Инструктаж по технике безопасности. Общий 

инструктаж о проведении практики. 

Ознакомление студентов с порядком 

выполнения отчетов.  

2  

Организация 

практики  

 

Установочное занятие в организации. 

Знакомство с руководителем практики от 

организации. Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2  



Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с финансовой службой 

организации, с должностными обязанностями 

сотрудников.  

 

Производственный  

этап  

 

Выполнение работ по виду профессиональной 

деятельности  

Виды выполняемых работ: 

100 ПК1.1-ПК1.6 

ОК01- ОК05, 

ОК09- ОК11 

1.Краткая 

характеристика банка 

 

-  история создания банка, его 

местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссия и 

ценности);  

- наличие лицензий на момент прохождения 

практики;  

- состав акционеров банка; 

- схему организационной структуры банка; 

- состав обслуживаемой клиентуры. 

4  

2. Изучение 

организации расчетно-

кассового 

обслуживания 

клиентов 

-  характеристика безналичных расчетов и 

правовые нормы их регулирования; 

- виды счетов, открываемых кредитными 

организациями клиентам юридическим лицам; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов 

клиентов в рублях и иностранной валюте (в 

приложении представить образец оформления 

договора банковского счета); 

- порядок совершения операций по расчетным 

счетам. Оформление выписок по счетам (в 

приложении представить образец заполненной 

выписки по счету); 

- порядок формирования юридических дел 

клиентов; 

- порядок расчета сумм вознаграждений за 

расчетное обслуживание по тарифам банка 

(привести пример); 

- правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных 

средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва 

и возврата расчетных документов. 

16  

3. Изучение порядка 

осуществления 

безналичных 

платежей с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной валютах 

- порядок и оформление расчетов платежными 

поручениями, платежными требованиями и 

инкассовыми поручениями (в приложении 

представить образцы заполненных 

документов); 

- порядок выполнения и оформления расчетов 

аккредитивами и чеками (в приложении 

представить образцы заполненных 

документов); 

-  порядок оформления операций по возврату 

сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

- картотека неоплаченных расчетных 

документов. 

12  

4. Изучение порядка 

осуществления 

расчетного 

обслуживания счетов 

- порядок открытия и нумерации счетов по 

учету доходов бюджетов всех уровней; 

- порядок и особенности проведения операций 

по счетам бюджетов различных уровней; 

16  



бюджетов различных 

уровней 

- порядок оформления возврата 

налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей. 

5. Изучение порядка 

осуществления 

межбанковских 

расчетов 

- порядок оформления операции по 

корреспондентскому счету, открытому в 

расчетно-кассовом центре Банка России; 

- порядок осуществления расчетов между 

кредитными организациями через счета ЛОРО 

и НОСТРО; 

- осуществление и оформление расчетов банка 

со своими филиалами. 

8  

6. Изучение 

организации кассовой 

работы в 

коммерческом банке 

- нормативно-правовое регулирование 

кассовых операций; 

- порядок передачи и получения кассовыми 

работниками банковских ценностей (в 

приложении привести пример заполнения 

книги учета принятых и выданных ценностей 

0402124); 

- порядок совершения кассовых операций с 

юридическими лицами (в приложении 

представить образцы заполненных кассовых 

документов: денежного чека и объявления на 

взнос наличными 0402001); 

- порядок совершения кассовых операций с 

физическими лицами (в приложении 

представить образцы заполненных кассовых 

документов: приходного кассового ордера 

0402008 и расходного кассового ордера 

0402009); 

- порядок формирования и упаковка 

банковских ценностей (в приложении 

представить образцы оформления полных и 

неполных корешков, верхних накладок 

полной, неполной, сборной и неполно-сборной 

пачек банкнот, ярлыков к мешкам с монетой); 

- правила перевозки и инкассации наличных 

денег. 

12  

7. Изучение 

организации работы с 

сомнительными, 

неплатежеспособными 

и имеющими 

признаки подделки 

денежными знаками 

Банка России 

- дизайн и классификация средств защиты 

банкнот Банка России (в приложении привести 

иллюстрированные примеры); 

- порядок работы с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России (в 

приложении привести примеры оформления 

справки 0402159, ордера по передаче 

ценностей 0402102); 

- порядок проведения текущего контроля 

кассовых операций; 

- порядок проведения и результаты 

оформления ревизии 

8  

8.  Изучение порядка 

открытия и ведения 

валютных счетов в 

коммерческом банке 

 

8.  Изучение порядка открытия и ведения 

валютных счетов в коммерческом банке: 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию операции по 

международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 
- условия открытия валютных счетов; 

8  



- порядок открытия, ведения и закрытия 

валютного счета (в приложении представить 

образец заполнения договора банковского 

валютного счета); 

-  конверсионные операции по счетам 

клиентов (привести пример расчета и 

взыскания суммы вознаграждения за 

проведение международных расчетов и 

конверсионных операций); 

-  контроль за репатриацией валютной 

выручки 

9. Изучение 

организации и 

порядка 

осуществления 

международных 

расчетов по 

экспортно-импортным 

операциям 

- нормы международного права, 

определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

- формы международных расчетов: 

аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок 

проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете 

операций международных расчетов с 

использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки 

средств в иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых 

валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным 

банком функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение 

использования транснациональных операций 

для преступных целей. 

8  

10.  Изучение порядка 

обслуживания 

расчетных операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

- краткую информацию о системах 

международных финансовых 

телекоммуникаций; 

- виды платежных карт и операции, 

проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт (в 

приложении привести примеры оформления 

договора карточного счета и договора на 

банковское обслуживание, оформляемое в 

рамках зарплатного проекта); 

- технологии и порядок учета расчетов с 

использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с 

платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с 

платежными картами 

8  

Подготовка отчета  

по практике  

Оформление отчета  2 - 

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого: 108  

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 . Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающимся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Костерина Т.М. Банковское дело [Текст]: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. -332 с.Серия: Профессиональное 

образование   

2. Тавасиев, А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 2. Технологии обслуживания клиентов банка 

: [Текст] учебник для среднего профессионального образования / А. М. Тавасиев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — 

(Профессиональное образование) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Казимагомедов А. А.Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций [Электронный ресурс]: Учебник / 

Казимагомедов А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 502 с. - (Среднее профессиональное 

образование) – Режим доступа - http:// new.znanium.com           

2.  Качан Н. А.Технология выполнения работы по профессии «Кассир» [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Качан. — 2-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 307 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 

3. Маркова О.М Операции сберегательных банков [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Маркова О.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

– Режим доступа - http:// new.znanium.com 

4. Международные расчеты и валютные операции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Ю.В. Никитинская, Т.В. Нечаева. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 

215 с. – Режим доступа - http:// new.znanium.com 

5. Маркова О. М. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: 

Учебник / Маркова О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. – Режим 

доступа - http:// new.znanium.com 

6. Техника валютных операций[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Бурлак Г. Н., 

Кузнецова О. И. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 317 с. – Режим доступа - http:// new.znanium.com 

 

Нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и 

четвертая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51˗ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 354-ФЗ)  

2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный 

закон от 10.07.2002 № 86˗ФЗ (ред. 03.07.2016 № 362-ФЗ)  



3.  О банках и банковской деятельности: Федеральный закон № 395–1 ФЗ от 

02.12.1990 г. (ред. от 03.07.2016 № 362-ФЗ)  

4. О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами: Федеральный закон от 03.06.2009 № 103˗ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 

290-ФЗ)  

5. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 

10.12.2003 N 173˗ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 285-ФЗ) 

6. О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 N 

161˗ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 290-ФЗ)  

7. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации: Положение утв. 

Банком России 03.10.2002 № 2˗П  

8. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими 

лицами в Российской Федерации: Положение утв. Банком России 01.04.2003 N 222˗П   

9. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием: Положение утв. Банком России 24.12.2004 № 266˗П)   

10. Положение Банка России от 19 июня 2012 № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств». 

11.  Положение Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых 

операций  с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации».  

12.  Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации». 

13.  Положение Банка России от 24.12.2004 №266-П «Об эмиссии банковских карт 

и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт».  

14.  Положение Банка России от 6.05.2003 №225-П «О справочнике банковских 

идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через 
расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».  

15.  Положение Банка России от 4.08.2003 №236-П «О порядке предоставления 

Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) 

ценных бумаг».  

16.  Положение Банка России от 12.03.1998 № 20-П «О правилах обмена 

электронными документами между Банком России, кредитными организациями 

(филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через 
расчетную сеть Банка России». 

17.  Положение Банка России от 23.06.1998 №36-П «О межрегиональных 

электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России». 

18.  Положение ЦБ РФ от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации».  

       19.Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». 

       20. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 



использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

Интернет- ресурсы: 

 

1. Электронный ресурс Банка России -http://www.cbr.ru . 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- http://www.consultant.ru  

3. Ежемесячный журнал для специалистов банковского дела: www.bankdelo.ru 

4. Интересные заметки и наблюдения по многим вопросам, связанным с 

финансами, банками и маркетингом: www.klen2.ru 

5. О банках, о кредитах, о процентах, о деньгах и финансах: www.banki-delo.ru 

6. Сайт о банковской деятельности: www.bankir.ru 

7. Информационный банковский портал - http://www.banki.ru. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 проводится в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Ведение расчетных операций.  

Для оценивания образовательных достижений обучающихся используются 

оценочные мероприятия: 

- Текущий контроль успеваемости – проводится в процессе прохождения 

практики на основании дневника практики обучающегося, табеля посещаемости места 

прохождения практики, собеседования. 

 - Промежуточная аттестация – проводится по окончании практики на основании 

аттестационного листа, дневника практики и отчета по практике.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) являются 

завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной 

деятельности.  

В качестве основных форм и видов отчетности устанавливаются: дневник 

практики и письменный отчет. Записи в дневнике делаются ежедневно в конце рабочего 

дня. В дневник записываются все виды работ выполняемых студентом. Отчёт должен 

содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики, в нём 

студент отражает успехи, проблемы, возникающие во время прохождения практики, 

рассказывают о своих впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве, а 

также пытается сформулировать собственные выводы о возможных направлениях 

совершенствования работы предприятия. 

 

  



Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Результаты освоения 

производственной  практики 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении консультирования 

потенциальных клиентов банка по 

банковским продуктам. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных задач 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации и ее 

использование для качественного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности; выстраивание 

траектории профессионального 

развития и самоообразования; 

осознанное планирование повышения 

квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству и коммуникабельность 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенности 

социального и культурного контекста 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

анализ и оценка информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 



ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессиональные 

темы; составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном 

языках 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продуктов 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при осуществлении расчетно-

кассового обслуживания клиентов 

 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных 

форм расчетов в национальной 

и иностранной валютах 

 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при использовании различных 

форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней 

 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при обслуживании счетов 

бюджетов различных уровней 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при осуществлении 

межбанковских расчетов 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при осуществлении расчетов по 

экспортно-импортным операциям 

 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт 

Демонстрация профессиональных 

знаний при осуществлении расчетов с 

использованием различных видов 

платежных карт 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

 



Приобретенный практический опыт:  
 

в проведении расчетных 

операций  

 

− осуществление расчетно-

кассового обслуживания 

клиентов;  

− осуществление безналичных 

плате-жей с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах;  

− осуществление расчетного 

обслуживания счетов бюджетов 

различных уровней;  

−  осуществление межбанковских 

расчетов;  

− осуществление международных 

расчетов по экспортно-

импортным операциям;  

− обслуживание расчетных 

операций с использованием 

различных видов платежных карт;  

− осуществление активных и 

пассивных операций с ценными 

бумагами.  

− осуществление посреднических 

операций с ценными бумагами  

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с 

места практики.  

Дифференцированный 

зачет 

 

  



5. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

программы производственной практики с организацией,  

предоставляющей места для прохождения практики обучающимся 

Частного профессионального образовательного учреждения 

«Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 
 

Представленная программа практики  ПП.01.01 Производственная практика          

(по профилю специальности), 

                

разработанная в рамках основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 380207 Банковское дело предусматривает 

возможность формирования общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по виду 

профессиональной деятельности: ведение расчетных операций. 

 

Программа практики (в т.ч. содержание и планируемые результаты практики, задание на 

практику), а также содержание отчетной документации по результатам прохождения 

практики  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Управляющий филиалом №16 

Иркутского городского ОСБ №8586 

Байкальского банка ПАО «Сбербанк» г. Иркутск 

__________________ Хатулёва Галина Ивановна 

 

МП 

 

«19» июня 2019 г. 
 

  



6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п  

№ пункта  

программы 

практики 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание до 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание 

после внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

  



Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Студента(ки)                               курса                                                                                группы  

 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики_______________________________________________________________________ 

(организация, подразделение) 

 

Руководитель практики ________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Дата  Краткое описание выполненной работы Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

1  Вводное занятие. Инструктаж   

  Установочная конференция в кредитной организации. 

Инструктаж. Изучение работы организации  

 

  Краткая характеристика банка  

2  Изучение организации расчетно-кассового обслуживания 

клиентов 

 

3  Изучение организации расчетно-кассового обслуживания 

клиентов 

 

4  Изучение порядка осуществления безналичных платежей 

с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

 

5  Изучение порядка осуществления безналичных платежей 

с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

 

6  Изучение порядка осуществления расчетного 

обслуживания счетов бюджетов различных уровней 

 

7  Изучение порядка осуществления расчетного 

обслуживания счетов бюджетов различных уровней 

 

8  Изучение порядка осуществления межбанковских 

расчетов 

 

9  Изучение организации кассовой работы в коммерческом 

банке 

 

10  Изучение организации кассовой работы в коммерческом 

банке 

 

 



11  Изучение организации работы с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России 

 

12  Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов 

в коммерческом банке 
 

13  Изучение организации и порядка осуществления 

международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям 

 

14  Изучение порядка обслуживания расчетных операции с 

использованием различных видов платежных карт 
 

15  Оформление отчета  

 

Начало практики______________ Конец практики__________________ 

 

Подпись практиканта_________________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от предприятия _______________/____________________/ 

 (подпись) (Ф. И. О.) 

 

 М. П. 

 

 

 

  



Приложение 2 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

На___________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

 

Студента(ки)_______________________курса________________________________группы 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Указать: 

- организационную и экономическую характеристику предприятия; 

- характеристику отдела, в котором проходил практику; 

- проведенные работы в ходе практики (например, сбор информации, анализ данных показателей. 

составление отчетности, проверка документов и т.п.) 

Составил и подписал отчет по практике 

 

Примерный перечень документов, прилагаемых к отчету по практике:  

− копии учредительных документов Банка;  

− бланк заявления на открытие расчетного счета клиентам банка;  

− копия договора банковского счета с клиентами;  

− выписка из тарифов банка на расчетно-кассового обслуживание юридических лиц и 

физических лиц- предпринимателей;  

− копия порядка оформления открытия счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней;  

− копии лицензии банка на осуществление банковских операций;  

− тарифы банка по операциям с банковскими картами  

− перечень документов, необходимым для оформления банковских карт;  

− тарифы банка по экспортно-импортным операциям;  

− перечень типичных нарушений при осуществлении валютных операций и расчетных 

операций;  

− копия договора на открытие специального пластикового счета клиентам банка;  

− копия лицензии банка на проведение операций с ценными бумагами;  

− иные документы в соответствии с видом профессиональной деятельности.  

 

Рекомендуемая оценка______________________ 

Руководитель практики  

________________________________________________________     ___________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

МП 



Приложение 3 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 

 

 

Аттестационный лист студента 

 

ФИО __________________________________________________________________ 

 

Студент (ка) по специальности   38.02.07. Банковское дело  прошел(ла) производственную 

практику  по ПМ 01.Ведение расчетных операция в объеме  108 час.  с «___»_________20___ г. 
по «__»___________20__ г. на базе ________________________________________________. 

 

Сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций 

Код 

профессио-

нальных 

компетенций 

Виды и объем работ, выполненных студентом  по программе 

производственной практики 

Оценка 

выполнения 

работ 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов  

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах 

 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней 

 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты  

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт 

 

 Дифференцированный зачет   

 

 

Дата «___»___________20___г.         
       

Подпись руководителя практики от колледжа  ______________  ___________________                                            

                                                                                      Подпись                       Ф.И.О. 

 

Подпись руководителя практики от предприятия  ______________  ___________________                                            

                                                                                      Подпись                       Ф.И.О. 

 

  



Приложение 4 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности студента ЧПОУ « РАЭПК»  

в период прохождения производственной практики 

____________________________________________________________ 

(ФИО) 

гр. № ______________  специальности «Банковское дело»   

в период производственной практики (по профилю специальности) на предприятии 

__________________________________________________________________________________ 

с «   » __________20___ г.    по  «    »  _______  20___г.  ___ час. выполнил (а)  следующие виды 

работ:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отношение практиканта к выполняемой работе___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качество выполнения производственных работ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному выполнению 

профессиональных работ ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дисциплинированность, профессиональные и личностные качества, которые проявил студент во 

время практики _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Умение решать производственные ситуации, задания_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации ________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих студента с негативной 

стороны в период прохождения практики________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка о прохождении практики: 

Студент___________________________________________________________ заслуживает  

                                                                             Фамилия, и.о. 

__________________________________________________________________________________ 

                                                            (оценка указывается прописью)            

 

Дата составления характеристики: «____» ________________20 ____г. 
 

Руководитель предприятия _________________   ____________________________ 

                                                       Подпись                                фамилия и.о.  

       МП 


